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I.

Цель и задачи освоения дисциплины «Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение»

Цель дисциплины: освоение теоретических знаний о патологических процессах в
сосудах, приводящих к поражению различных органов и систем; овладение профессиональными навыками врача по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения
для оказания высокотехнологичных методов в практической деятельности, предусмотренных квалификационными требованиями.
Задачи дисциплины:
1. Приобретение и совершенствование знаний в анатомо-топографических особенностях строения сосудистой системы различных органов;
2. Приобретение и совершенствование теоретических знаний в этиологических, патогенетических факторах поражения сосудистой системы;
3. Изучение диагностических возможностей рентгенэндоваскулярных методов,
показания к их назначению;
4. Изучение возможностей рентгенэндоваскулярных методов визуализации сосудов
с целью совершенствования дифференциально-диагностических подходов и тактики лечения больных с заболеваниями сосудов;
5. Обучение составлению протоколов исследования и необходимой документации.
1.1. Формируемые компетенции
В результате освоения программы дисциплины «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение» у выпускника должны быть сформированы универсальные и профессиональные компетенции:
Универсальные компетенции:

 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
 готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих
среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения
(УК-3).
Профессиональные компетенции:
профилактическая деятельность:

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания
(ПК-1);
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 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансери-

зации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2);
диагностическая деятельность:

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);

 готовность к применению рентгенэндоваскулярных методов диагностики (ПК-6);

лечебная деятельность:

 готовность к применению рентгенэндоваскулярных методов лечения (ПК-7);
реабилитационная деятельность:

 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, неме-

дикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-9);
психолого-педагогическая деятельность:

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотива-

ции, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих
(ПК-10);
организационно-управленческая деятельность:

 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфе-

ре охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-11);

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с исполь-

зованием основных медико-статистических показателей (ПК-12).

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины
Формирование универсальных и профессиональных компетенций у обучающегося
(ординатора) по специальности 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение в
рамках освоения дисциплины Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение предполагает овладение системой теоретических знаний по выбранной специальности и формирование соответствующих умений, навыков и владений.
Врач-ординатор по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению должен
знать:

 Нормативно-правовую базу по вопросам рентгенэндоваскулярным диагностике и

лечению

 Общие вопросы организации, работы кабинетов и отделений рентгенэндоваску-

лярных диагностики и лечения, нормативные акты, их роль и место в системе ЛПУ

 Физико-технические основы рентгенодиагностики и других методов лучевой диа-

гностики (УЗД, КТ и МРТ). Радиационную безопасность при рентгенологических исследованиях.

 Требования и нормативы СЭС к помещению и работе аппаратуры.
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 Клинико-топографическую анатомию и физиологию сердечно-сосудистой систем-

нормальную анатомию сердца; виды врожденных пороков сердца, виды приобретенных
пороков сердца

 Клинику и диагностику ведущих заболеваний сердечно-сосудистой системы (си-

стемный атеросклероз, нарушения ритма сердца и проводимости, ишемическая болезнь
сердца, инфаркт миокарда, пороки сердца, сосудистые заболевания нижних конечностей)

 Основные принципы оперативного и консервативного лечения заболеваний серд-

ца и сосудов.

 Основные принципы лабораторной и функциональной диагностики сердечно-

сосудистых заболеваний

 Основные принципы лучевой диагностики заболеваний сердечно-сосудистой си-

стемы,

 Современное состояние и перспективы развития рентгенэндоваскулярных диа-

гностик и лечения заболеваний сердца и сосудов

 Принципы выполнения рентгенэндоваскулярных лечебных и диагностических

процедур, рентгенсемиотика поражений сердца и сосудов

 Виды, типы и особенности современных контрастных веществ, принципы их ис-

пользования, возможные осложнения и методы их профилактики и лечения

 Виды, типы и особенности современных антитромботических препаратов, прин-

ципы их использования, возможные осложнения и методы их профилактики и лечения

 Анестезиологическое обеспечение рентгенэндоваскулярных процедур
 Патофизиологию ишемической болезни сердца
 Основные методы неинвазивной диагностики ИБС. Основные принципы хирур-

гического и консервативного лечения ИБС.

 Нормальную анатомию коронарных артерий. Варианты врожденных аномалий

коронарных артерий (варианты отхождения и строения). Ангиографическую анатомию
коронарных артерий, проекции и их значимость.

 Методику и технику селективной коронарографии. Показания к проведению.

Критерии качества. Доступы: трансфеморальный, трансрадиальный, брахиальный, аксиллярный. Возможные осложнения, профилактика и лечение.

 Инструментарий и оборудование для проведения коронарографии и рентгенэндо-

васкулярных вмешательств на коронарных артериях. Требования к ангиокардиографической аппаратуре. Требования к персоналу, нормативные акты.

 Методику и технику чрескожных коронарных вмешательств. Принципы медика-

ментозной антитромботической терапии.

 Стентирование коронарных артерий. Типы эндопротезов. Виды стентов с лекар-

ственным покрытием. Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение пациентов.

 Возможные осложнения при выполнении коронарной ангиопластики. Меры

профилактики, лечения. Методы стратификации риска.

 Рентгенэндоваскулярное лечение при одно- и многососудистом поражении коро-

нарных артерий.
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 Рентгенэндоваскулярные методы лечения у больных с возвратом стенокардии по-

сле операции АКШ.

 Рентгенэндоваскулярные методы лечения у больных с сочетанием ИБС и приоб-

ретенных пороков сердца, заболеваниях сосудистой системы.

 Рентгенэндоваскулярные методы лечения хронических тотальных окклюзий и

бифуркационных поражений коронарных артерий.

 Рентгенэндоваскулярные методы лечения при поражении основного ствола ЛКА.

Интервенционное лечение больных с выраженной дисфункцией миокарда ЛЖ. Системы
поддержки миокарда.

 Новые методы визуализации и физиологической оценки при выполнении

чрескожных коронарных вмешательств, их значение и прогностическая ценность: ВСУЗИ,
ангиоскопия, интракоронарный допплер, оптическая когерентная томография.

 Рентгенэндоваскулярные методы лечения при остром коронарном синдроме (не-

стабильная стенокардия, острый инфаркт миокарда).

 Критерии целесообразности коронарной реваскуляризации при ОКС.
 Неинвазивные методы диагностики патологии брахиоцефальных артерий. Ангио-

графическая диагностика при поражении брахиоцефальных артерий Рентгенэндоваскулярные методы лечения брахиоцефальных артерий. Ангиопластика и стентирование подключичных артерий и брахиоцефального ствола. Показания и противопоказания к выполнению рентгенэндоваскулярных вмешательств при патологии подключичных артерий и
брахиоцефального ствола. Осложнения, меры их профилактики

 Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения при поражениях сонных

артерий. Показания и противопоказания к выполнению ангиопластики и стентирования
при патологии сонных артерий. Осложнения и меры их профилактики. Системы защиты
головного мозга, используемые при выполнении рентгенэндоваскулярных вмешательств
на сонных артериях.

 Рентгенэндоваскулярные вмешательства при патологии позвоночных артерий.

Показания и противопоказания к выполнению рентгенэндоваскулярных вмешательств при
патологии позвоночных артерий. Осложнения и меры их профилактики.

 Неинвазивные методы диагностики вазоренальной гипертензии. Ангиографиче-

ская диагностика при поражении почечных артерий. Рентгенэндоваскулярные методы лечения при вазоренальной гипертензии. Показания и противопоказания к выполнению ангиопластики и стентирования при сужениях почечных артерий. Осложнения и меры их
профилактики при выполнении рентгенэндоваскулярной коррекции сужений почечных
артерий.

 Неинвазивные методы диагностики при поражении артерий нижних конечностей.

Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения при патологии артерий нижних
конечностей. Показания и противопоказания при выполнении ангиопластики и стентирования артерий нижних конечностей. Осложнения и меры их профилактики.

 Неинвазивная и ангиографическая диагностика аневризм грудного и брюшного

отделов аорты. Рентгенэндоваскулярные методы лечения при аневризмах грудной и
брюшной аорты. Показания, типы операций, виды эндопротезов, результаты. Осложнения
и меры их профилактики.
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 Неинвазивная и ангиографическая диагностика патологии висцеральных артерий

брюшной аорты. Рентгенэндоваскулярное лечение обструктивных поражений висцеральных артерий. Основные типы операций, показания и противопоказания, методика и техника выполнения, результаты. Осложнения и меры их профилактики.

 Неинвазивные и рентгенэндоваскулярные методы диагностики тромбоэмболия

легочной артерии. Этиология. Клиника и исходы.

 Рентгенэндоваскулярные методы профилактики ТЭЛА. Типы кавафильтров, пока-

зания к имплантации применительно к типу и варианту патологии. Осложнения, меры их
профилактики.

 Рентгенэндоваскулярные методы лечения при ТЭЛА. Гидродинамическое разру-

шение тромбоэмболов, селективный тромболизис.

 Рентгенэндоваскулярные методы лечения стенотических поражений центральных

вен (стентирование).

 Принципы рентгенэндоваскулярной эмболизации. Виды и типы эмболизирующих

агентов, способы их использования. Принципы лечения постэмболизационного синдрома.

 Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения бронхиальных и легоч-

ных геморрагий. Этиология, клиника. Осложнения и меры профилактики.

 Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения кровотечений при трав-

мах и ранениях внутренних органов. Осложнения и меры профилактики.

 Неинвазивные и рентгенэндоваскулярные диагностика патологии интракраниаль-

ных отделов брахиоцефальных артерий.

 Принципы рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения артерио-венозных

мальформаций головного и спинного мозга.

 Принципы рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения аневризм интракрани-

альных отделов брахиоцефальных артерий.

 Принципы

рентгенэндоваскулярной
кавернозных соустий.

диагностики

и

лечения

каротидно-

 Методы рентгенэндоваскулярной диагностика и лечения профузных носовых

кровотечений.

 Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения сосудистых мальформаций, гемангиом и патологических артерио-венозных соустий.
 Роль и место рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения доброка-

чественных и злокачественных новообразований.

 Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения миоматоза матки.
 Показания и противопоказания к выполнению и типы вмешательств, методика и

техника, результаты. Осложнения и меры профилактики. Рентгенэндоваскулярные методики в гинекологической практике. Принципы проведения эмболизаций маточных артерий при кровотечениях. Методика и техника выполнения осложнений и их профилактики.

 анализировать медико-статические показатели заболеваемости, смертности от

сердечно-сосудистых заболеваний;

 формы и методы санитарного просвещения;
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Врач-ординатор по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению должен
уметь:

 организовать работу кабинетов и отделений рентгенэндоваскулярных диагности-

ки и лечением

 собрать полный анамнез заболевания;
 оценить тяжесть состояния больного; выявить признаки заболевания, требующие

интенсивной терапии или неотложной хирургической помощи

 определить объем и последовательность необходимых лечебных мероприятий; в

случае необходимости, оказать реанимационную помощь;

 определить специальные методы исследования, необходимые для уточнения диа-

гноза, оценить полученные данные;

 провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз и

тактику ведения больного;
нам;

 определить необходимость в консультации специалистов по смежным дисципли




оценить динамику течения болезни и ее прогноз;
назначить необходимую терапию и осуществлять контроль за ее эффективностью;
провести санитарно-просветительную работу;

оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством
Российской Федерации по здравоохранению.

 работать с аппаратурой в кабинете, использовать средства защиты пациента и

персонала от ионизирующего излучения

 работать с персональным компьютером
 осуществить пункцию, катетеризацию сосудов всех анатомических зон
 выполнить ангиографическое и ангиокардиографическое исследование путем вы-

бора оптимальной дозой контрастного вещества и скоростью введения

 использовать коаксиальную систему катетеров
 использовать автоматический шприц инъектор и шприц для раздувания баллона

дилятационного катетера

 осуществить адекватный гемостаз после окончания процедур с использованием

современных сшивающих и клипирующих устройств

 осуществить постановку баллона для контрпульсации и электродов для ЭКС
 провести рентгенэндоваскулярное диагностическое исследование, установить на

основании полученных данных диагноз, определить тактику ведения, выбрать оптимальный метод лечения и определить возможности рентгенэндоваскулярного лечения при
врожденных и ряде приобретенных пороках сердца

 выполнить баллонную и ножевую атриосептостомию
 выполнить баллонную вальвулопластику при изолированном клапанном стенозе

легочной артерии

 выполнить баллонную вальвулопластику при врожденном аортальном стенозе
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 выполнить баллонную вальвулопластику клапанного стеноза легочной артерии

при лечении цианотических врожденных пороков сердца

 провести баллонную ангиопластику и стентирование при коарктации и реко-

арктации аорты

 выполнить баллонную дилатацию и стентирование при периферических стенозах

и гипоплазии легочной артерии.

 выполнить баллонную ангиопластику при сужениях системно-легочных анасто-

мозов.

 выполнить баллонную дилятацию при лечении обструктивных поражений, возни-

кающих после операций Musturd и Senning и стентирование полых и легочных вен.

 осуществить эмболизационную терапию некоторых врожденных пороков сердца

и сосудов.

 провести рентгенэндоваскулярные лечебные вмешательства при приобретенных

пороках сердца

 выполнить рентгенэндоваскулярное извлечение инородных тел из сердечно-

сосудистой системы.

 осуществить селективную катетеризацию коронарных артерий. Выполнить мето-

дически правильно коронарографию. Оценить полученные результаты. Использовать различные доступы в сосудистую систему, лечить возможные осложнения.

 выполнить коронарную ангиопластику со стентированием, при этом осуществить

правильное проведение и установку проводникового катетера, проведение проводника через зону стеноза с дальнейшей установкой баллонного катетера со стентом, правильное
раздувание баллона и позиционирование стента

 определить показания к проведению экстренного стентирования коронарной ар-

терии

 выполнить при необходимости стентирование коронарной артерии
 использовать новые методы визуализации (интракоронарную доплерографию, оп-

тическую когерентную томографию)

 правильно выполнить церебральную ангиографию в полном методическом ком-

плексе

 осуществить ангиопластику и стентирование подключичных артерий и брахиоце-

фального ствола, внутренних сонных, позвоночных артерий.

 пользоваться средствами противоэмболической защиты головного мозга
 выполнить ангиопластику со стентированием при стенозах почечных артерий
 выполнить ангиопластику и стентирование артерий нижних конечностей с ис-

пользование различных вариантов доступа

 определить показания к стентированию аорты при аневризме, осуществить оцен-

ку, характер изменений, математический обсчет параметров протеза, правильно установить стент в аорте, оценить результат по данным аортографии.

 провести ангиопластику и стентирование при стенозирующих поражениях висцеральных артерий
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 выполнить правильно ангиопульмонографию при ТЭЛА, оценить степень пора-

жения русла легочных артерий с помощью индекса Миллера

 оценить показания для установки КАВА фильтра, подобрать по размеру в соот-

ветствии с диаметром нижней полой вены, правильно установить и при необходимости
удалить

 правильно выполнить стентирование полых вен
 выполнить бронхиальную артериографию с целью установления источника кро-

вотечения, провести эмболизацию соответствующей артерии

 правильно осуществить ангиографическую диагностику, провести эмболизацию

соответствующих артерий

 выполнить многопроекционную церебральную ангиографию, при мальформациях

различных отделов головного и спинного мозга, провести эмболизацию соответствующих
артерий и сосудистых бассейнов

 осуществить правильную ангиографию соответствующих артерий с целью поиска

источника носовых кровотечений, выбрать тактику эмболизации соответствующих артерий( одно- или двухсторонних), осуществить указанное вмешательство

 осуществить правильную ангиографическую диагностику при сосудистых маль-

формациях с оценкой объема образовании, путей притока, формы и размеров артериовенозных соустий, выполнить эмболизацию объема и путей притока

 выполнить ангиографическое исследование при злокачественных опухолях с

оценкой локализации, объема, степени васкуляризации опухоли, выполнить эмболизацию

 выполнить при миомах матки двустороннюю ангиографию маточных артерий,

оценить тип кровоснабжения миоматозных узлов, осуществить двустороннюю эмболизацию маточных артерий

 анализировать медико-статические показатели заболеваемости, смертности от

сердечно-сосудистых заболеваний;

 Проводить санитарно-просветительную работу среди персонала и больных.
Врач-ординатор по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению должен
владеть:

 методикой изучения и оценки организации кабинетов рентгенэндоваскулярных

диагностики и лечения;

 методикой сбора анамнеза заболевания;
 методикой оценки тяжести состояния больного; выявлением признаков заболева-

ния, требующих интенсивной терапии или неотложной хирургической помощи; определения объема и последовательности необходимых лечебных мероприятий; в случае необходимости, оказания реанимационной помощи;

 методикой определения специальных методов исследования, необходимых для

уточнения диагноза, оценки полученных данных;

 проведением дифференциальной диагностики, обоснования клинического диагно-

за и тактику ведения больного;
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 определением необходимости в консультации специалистов по смежным дисци-

плинам;

 методикой оценки динамики течения болезни и ее прогноза;
 назначением необходимой терапии и осуществлением контроля за ее эффектив-

ностью;

 оформлением медицинской документации, предусмотренной законодательством

Российской Федерации по здравоохранению.

 принципами работы с аппаратурой в кабинете, использования средств защиты па-

циента и персонала от ионизирующего излучения















методикой работы с персональным компьютером
Методами:
ангиографии коронарных, брахиоцефальных, почечных артерий;
аортографии;
ангиографии сосудов нижних конечностей;
панангиографии;
церебральной ангиографии;
вентрикулографии;
ангиопульмонографии;
флебографии;
эмболизации сосудов различной локализации;
методами пункции, катетеризации сосудов всех анатомических зон

методикой выполнения ангиографических и ангиокардиографических исследований путем выбора оптимальной дозой контрастного вещества и скоростью введения

 методикой использования коаксиальных систем катетеров
 методикой использования автоматического шприца инъектора и шприца для раз-

дувания баллона дилятационного катетера

 осуществлением адекватного гемостаза после окончания процедур с использова-

нием современных сшивающих и клипирующих устройств

 методикой постановки баллона для контрпульсации и электродов для ЭКС
 методикой проведения рентгенэндоваскулярных диагностических исследований,

установки на основании полученных данных диагноза, определением тактики ведения,
выбора
оптимального метода лечения и определения возможности рентгенэндоваскулярного лечения при врожденных и ряде приобретенных пороках сердца

 методикой выполнения баллонной и ножевой атриосептостомии
 методикой выполнения баллонной вальвулопластики при изолированном клапан-

ном стенозе легочной артерии

 методикой выполнения баллонной вальвулопластики при врожденном аортальном

стенозе

 методикой выполнения баллонной вальвулопластики клапанного стеноза легоч-

ной артерии при лечении цианотических врожденных пороков сердца
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 методикой проведения баллонной ангиопластики и стентирования при коаркта-

ции и рекоарктации аорты

 методикой выполнения баллонной дилатации и стентирования при перифериче-

ских стенозах и гипоплазии легочной артерии.

 методикой выполнения баллонной ангиопластики при сужениях системно-

легочных анастомозов.

 выполнения баллонной дилятации при лечении обструктивных поражений, воз-

никающих после операций Musturd и Senning и стентирование полых и легочных вен.

 методикой осуществления эмболизационной терапии некоторых врожденных по-

роков сердца и сосудов.

 методикой проведения рентгенэндоваскулярных лечебных вмешательств при

приобретенных пороках сердца

 методикой выполнения рентгенэндоваскулярного извлечения инородных тел из

сердечно-сосудистой системы.

 методикой проведения селективной катетеризации коронарных артерий, выпол-

нения технически правильной коронарографии, с оценкой полученных результатов.

 методикой использования различных доступов в сосудистую систему, лечением

возможных осложнений.

 методикой выполнения коронарной ангиопластики со стентированием, при этом

осуществлять правильное проведение и установку проводникового катетера, проведением
проводника через зону стеноза с дальнейшей установкой баллонного катетера со стентом,
правильного раздувания баллона и позиционирования стента.

 определением показания к проведению экстренного стентирования коронарной

артерии

 методикой выполнения стентирования коронарной артерии.
 методикой использования новых методов визуализации (интракоронарная допле-

рография, оптическая когерентная томография)

 методикой правильного выполнения церебральной ангиографии в полном мето-

дическом комплексе.

 методикой осуществления ангиопластики и стентированием подключичных арте-

рий и брахиоцефального ствола, внутренних сонных, позвоночных артерий.

 методикой использования средств противоэмболической защиты головного мозга.
 методикой осуществления ангиопластики со стентированием при стенозах почеч-

ных артерий.

 методикой выполнения ангиопластики и стентирования артерий нижних конечно-

стей с использованием различных вариантов доступа.

 методикой определения показаний к стентированию аорты при аневризме с осу-

ществлением оценки характера изменений, математическим обсчетом параметров протеза,
правильной установки стента в аорте, оценки результата по данным аортографии.

 методикой проведения ангиопластики и стентированием при стенозирующих поражениях висцеральных артерий.
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 выполнением правильной ангиопульмонографии при ТЭЛА, оценкой степени по-

ражения русла легочных артерий с помощью индекса Миллера.

 методикой проведения оценки показания для установки КАВА фильтра, подбо-

ром по размеру в соответствии с диаметром нижней полой вены, правильной установкой и
при необходимости удалением.

 методикой правильного выполнения стентирования полых вен.
 методикой правильного выполнения бронхиальной артериографии с целью уста-

новления источника кровотечения, проведением эмболизации соответствующей артерии.

 методикой правильного осуществления ангиографической диагностики, проведе-

нием эмболизации соответствующих артерий.

 методом выполнением многопроекционной церебральной ангиографии, при

мальформациях различных отделов головного и спинного мозга, провести эмболизацию
соответствующих артерий и сосудистых бассейнов.

 методикой правильной ангиографии соответствующих артерий с целью поиска

источника носовых кровотечений, выбором тактики эмболизации соответствующих артерий (одно- или двухсторонних), осуществлением указанного вмешательства.

 методикой правильной ангиографической диагностики при сосудистых мальфор-

мациях с оценкой объема образовании, путей притока, формы и размеров артериовенозных соустий, выполнением эмболизации объема и путей притока.

 методикой выполнения ангиографического исследования при злокачественных

опухолях с оценкой локализации, объема, степени васкуляризации опухоли, выполнения
эмболизации.

 методикой выполнения при миомах матки двусторонней ангиографии маточных

артерий, с оценкой типа кровоснабжения миоматозных узлов, осуществлением двусторонней эмболизации маточных артерий.

 Методиками сбора и медико-статистического анализа информации о показателях
здоровья населения различных возрастных групп, частоты встречаемости заболеваний
сердечно-сосудистой системы.
 Методикой выявления факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, мето-

дологией предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний, методологией формирования здорового образа жизни;

 Методами консультативной и санитарно-просветительской работы по профилак-

тике кардиологических заболеваний, формированию здорового образа жизни.

1.3. Карта компетенций дисциплины «Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение»
№Индекс Содержание
ппкомпе- компетенции
тенции (или её части)
1. УК- готовность к абстрактному мышлению, ана1
лизу, синтезу

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
- основные категории и понятия в медицине;
- основы количественных и
качественных процессов
медико-биологических процессов;

- интерпретировать результаты различных инструментальных исследований: рентгенэндоваскулярного, компьютерной
томографии, ядерно-

- интеграцией результатов различных инструментальных исследований.
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- основы взаимоотношений
физиологического и патологического в медикобиологического процессах.
2. УК- готовность к участию в - методики самостоятельной
педагогической деяработы с учебной, научной,
3
тельности по програм- нормативной и справочной
мам среднего и высше- литературой.
го
медицинского образования или среднего и
высшего фармацевтического образования, а
также по
дополнительным профессиональным программам для лиц,
имеющих среднее
профессиональное или
высшее образование, в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти,
осуществляющим
функции по выработке
государственной политики и нормативноправовому
регулированию в сфере здравоохранения
3. ПК- готовность к осу- основы выбора пациентов
ществлению комплекса для своевременного прове1
мероприятий, направдения ангиографического
ленных на сохранение исследований для профилаки укрепление здоровья тики и предупреждения вози включающих в себя
никновения и(или) распроформирование здоространения заболеваний.
вого образа жизни,
предупреждение возникновения и (или)
распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий
их возникновения и
развития, а также
направленных на
устранение вредного
влияния на здоровье
человека факторов
среды его обитания
(ПК-1);
4. ПК- готовность к проведе- клиническую симптоматику
нию профилактичеосновных сердечно сосуди2
ских медицинских
стых заболеваний, их проосмотров, диспансери- филактику, диагностику и
зации и осуществлелечение; - общие и функционию диспансерного
нальные методы исследованаблюдения за здорония в сердечно-сосудистой
выми и хроническими клинике, включая радиоизобольными (ПК-2);
топные и ультразвуковые
методы, показания и проти-

магнитной томографии,
ультразвукового и т.д.
- систематически и повышать свою квалификацию, внедрять в педагогический процесс новые
методики рентгенэндоваскулярных исследований и лечения;
- современные формы
преподавания;
- анализировать результаты своей профессиональной деятельности, используя все доступные
возможности для оказания высокотехнологичных методов диагностики
и лечения.

- способностью использовать в самостоятельной
работе учебную, научную, нормативную и
справочную литературу;
-основами педагогического мастерства.

- оценить результаты ангиграфических методов
исследования.
-определить тактику и
метод лечения
-осуществить лечебную
процедуру

- ведением медицинской
документации,
-оказанием высокоспециализированными видами
помощи

проводить диспансеризацию пациента с оценкой
её эффективности.

проведением диспансеризации больных с кардиологическими заболеваниями;
формированием и осуществлением плана амбулаторного наблюдения;
методами консультативной и санитарнопросветительской работы
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вопоказания к рентгенорадиологическому обследованию сердечно- сосудистого
больного; - основы фармакотерапии в сердечнососудистой хирургии; - организацию и проведение
диспансеризации сердечно
сосудистых больных
5. ПК- готовность к опреде- физические, технические и
лению у пациентов
технологические основы
5
патологических состо- методов рентгенэндоваскуяний, симптомов, син- лярной диагностики, приндромов заболеваний,
ципы организации и провенозологических форм в дения процедур;
соответствии с Меж- этиологию, патогенез, падународной статиститофизиологию и симптомаческой классификаци- тику болезней, в диагностике
ей болезней и проблем, которых используются ансвязанных со здорогиографические методы;
вьем (ПК-5);
- ангиографическую анатомию сосудов органов и систем человека;
- ангиографическую семиотику нарушений развития,
повреждений и заболеваний
органов и систем человека;
- принципы диагностики
заболеваний и повреждений
органов и тканей при использовании ангиграфических методов исследования,
алгоритмы ангиографической диагностики заболеваний и повреждений.
6. ПК- готовность к примене- - принципы получения, ананию рентгенэндоваслиза, хранения и передачи
6
кулярных методов диа- диагностических изображегностики (ПК-6);
ний, устройство ангиографического оборудования,
систем архивирования данных о пациенте;
- фармакологические и клинические основы применения контрастных веществ в
ангиографических исследованиях;
- патогенез, патофизиологию
и симптоматику болезней, в
диагностике которых используются ангиографические методы;
- принципы организации и
проведения инвазивных
процедур под лучевым наведением;
- ангиографическую анатомию и физиологию органов
и систем человека;
- ангиографическую семиотику нарушений развития,
повреждений и заболеваний
органов и систем человека;

по профилактике кардиологических заболеваний,
формированию здорового
образа жизни.

- осуществлять диагностику заболеваний и повреждений на основе
комплексного применения современных методов
ангиографической диагностики, рентгеновской
компьютерной томографии и магнитнорезонансной томографии;
- проводить рентгенологические исследования в
соответствии со стандартом медицинской помощи;
- участвовать в консилиумах, клинических разборах, клиникодиагностических конференциях.

- проведением дифференциальной диагностики, составлением протокола ангиографического
исследования, формулировки и обоснования
заключения.

- осуществлять диагностику заболеваний повреждений на основе
комплексного применения современных методов
ангиографии, рентгеновской компьютерной томографии и магнитнорезонансной томографии;
- проводить ангиографические исследования в
соответствии со стандартом медицинской помощи;
- оформлять протоколы
проведенных ангиографических исследований с
заключением о предполагаемом диагнозе, необходимом комплексе уточняющих лучевых и других инструментальных
исследований;
- обеспечивать безопасность пациентов при проведении лучевых исследований, предоставлять
пациентам в установлен-

- эксплуатацией ангиографического оборудования аппарата при обследовании больных;
- проведением дозиметрической защиты рентгеновского кабинета;
- методиками осуществления
коронарографии, ангиографией сонных, почечных, периферических
артерий и других органов, анализом ангиограмм органов и анатомических областей в
стандартных и специальных проекциях;
- истолкованием патоморфологического субстрата и патофизиологической основы;
- определением необходимости проведения специальных рентгенологических и других лучевых
исследований (компьютерной томографии,
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ном порядке информации
о радиационном и другом
воздействии вследствие
предполагаемого или
проведенного лучевого
исследования;
- оказывать первую медицинскую помощь, реакции на введения контрастных веществ и других неотложных состояниях, возникающих при
проведении ангиографических исследованиях.

7. ПК- готовность к применению рентгенэндовас7
кулярных методов лечения

-техническое оснащение кабинета,
-принципы применения ангиографических методов
лечения, стандарты оказания
ангиографических видов
лечения при сосудистой патологии различных органов
и систем,
-использование различных
доступов при ангиографических вмешательствах,
-особенности применения
контрастных препаратов,
-возможные осложнения
ангиографических вмешательств и их предупреждение,
-особенности послеоперационного ведения

-проводить ангиографические лечебные вмешательства при поражениях
сосудов различных органов, при поражении клапанного аппарата сердца
в соответствии с имеющимися рекомендациями
-проводить ангиографические вмешательства
различными доступами,
-использовать современный арсенал расходных
материалов для наиболее
эффективных результатов
эндоваскулярного вмешательства,
-проводить необходимые
мероприятия в пред- и
постоперационном периодах,
- применять контрастное
вещество в соответствии
со стандартами
-оказать медицинскую
помощь при развитии
осложнений во время
вмешательства,
- обеспечивать безопасность пациентов при проведении лучевых исследований, предоставлять
пациентам в установленном порядке информации
о радиационном и другом
воздействии вследствие
предполагаемого или
проведенного лучевого

рентгеноэндоскопии,
магнитно-резонансной
томографии, ангиографии, радионуклиидной
диагностики);
- проведением дифференциальной диагностики, составлением протокола рентгенологического исследования, формулировки и обоснование
клиникорентгенологического заключения;
-оказанием первой помощи при возникновении
аварии в рентгенологическом кабинете и при ранних осложнениях, связанных с ангиографического исследованиями
(острое расстройство дыхания, сосудистый коллапс нарушение ритма и
т.д..)
- проведением дозиметрической защиты рентгеновского кабинета;
- методиками осуществления
коронарографии, ангиографии сонных, почечных, периферических
артерий и других органов,
- анализом ангиограмм
органов и анатомических
областей в стандартных и
специальных проекциях;
- определением необходимости проведения специальных рентгенологических и других лучевых
исследований (компьютерной томографии,
рентгеноэндоскопии,
магнитно-резонансной
томографии, радионуклиидной диагностики);
- определением дальнейшей тактики ведения
больного, использование
гибридных технологий.
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исследования,
- составить протокола
ангиографического исследования с формулировкой и обоснованием
заключения
-назначить реабилитационные мероприятия пациентам с сердечнососудистой патологией

8. ПК- готовность к применению природных лечеб9
ных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и
других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реаби-литации и санаторно-курортном лечении
(ПК-9);
ПК- готовность к формированию у населения,
10
пациентов и членов их
семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление
своего здоровья и здоровья окружающих
(ПК-10);

-применение физиотерапии,
реабилитационные мероприятия у пациентов разного
возраста с сердечнососудистой патологией

9. ПК- готовность к применению основных прин11
ципов организации и
управления в сфере
охраны
здоровья граждан, в
медицинских организациях и их структурных подразделениях

- Конституцию Российской
- вести учетную и отчетФедерации;
ную документацию по
- законы и иные нормативустановленным формам.
ные правовые акты Российской Федерации в сфере
здравоохранения;
- основы организации здравоохранения, медицинской
статистики и научной информатики в пределах практического применения методов ;
- физические принципы излучений с веществом, основы радиационной биологии и
радиационной защиты, клинической дозиметрии, действующие нормы радиационной безопасности персонала и пациентов;
- принципы получения, анализа, хранения и передачи
диагностических изображений, устройство госпитальных и радиологических информационных систем, систем архивирования данных
о пациенте;
- приказы и другие нормативные акты Российской

формы и методы санитарного просвещения;

Проводить санитарнопросветительную работу
среди персонала и больных.

выбором реабилитационных мероприятий у пациентов с сердечнососудистой патологией;
методами проведение
медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения;

Методикой выявления
факторов риска сердечнососудистых заболеваний,
методологией предупреждения сердечнососудистых заболеваний,
методологией формирования здорового образа
жизни;
Методами консультативной и санитарнопросветительской работы
по профилактике кардиологических заболеваний,
формированию здорового
образа жизни.
- ведением учетной и
отчетной документации

17

Федерации, определяющие
деятельность службы рентгенэндоваскулярных диагностики и отдельных ее структур подразделений;
- основы трудового законодательства;
- правила внутреннего трудового распорядка, правила
по охране труда и пожарной
безопасности (в том числе,
при эксплуатации лучевого
медицинского оборудования).
 ПК- готовность к участию в анализировать медикооценке качества оказа- статические показатели за12
ния медицинской поболеваемости, смертности от
мощи с использовани- сердечно-сосудистых забоем
леваний;
основных медикостатистических показателей

II.

анализировать медикостатические показатели
заболеваемости, смертности от сердечнососудистых заболеваний;

Методиками сбора и медико-статистического
анализа информации о
показателях здоровья
населения различных
возрастных групп, частоты встречаемости заболеваний сердечнососудистой системы.

Содержание разделов дисциплины «Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение»

Индекс Наименование дисциплин (модулей) тем,
элементов и т.д.
Б.1.Б
Базовая часть

Шифр
компетенций

Б.1.Б.1

УК-1, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК11, ПК-12
УК-1, УК-3
УК-1, УК-3,

Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение

Раздел 1 Общие вопросы.
Раздел 2 История развития рентгенэндоваскулярных
методов диагностики и лечения
Раздел 3 Основы рентгенэндоваскулярных методов
ПК-6,
диагностики и лечения.
ПК-7, ПК-11, ПК-12
Раздел 4 Организационные вопросы рентгенэндовас- ПК-11, ПК-12
кулярных методов диагностики и лечения
Раздел 5 Врожденные и приобретенные пороки сердПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6,
ца
ПК-7, ПК-8, ПК-9
Раздел 6 Общие вопросы рентгенэндоваскулярной ди- ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6,
агностики и лечения ИБС
ПК-7, ПК-8, ПК-9
Раздел 7 Рентгенэндоваскулярные диагностика и леПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6,
чение сосудистой патологии
ПК-7, ПК-8, ПК-9
Раздел 8 Рентгенэндоваскулярные диагностика и леПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6,
чение в неврологии и нейрохирургии.
ПК-7, ПК-8, ПК-9
Раздел.9 Рентгенэндоваскулярные диагностика и леПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6,
чение в онкологии и гинекологии.
ПК-7, ПК-8, ПК-9

Раздел 1 Общие вопросы. Анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы.
Эмбриогенез сердца и сосудистой системы. Нормальная анатомия сердца. Нормальная
анатомия артериальной и венозной сосудистой системы. Нормальная физиология сердеч-
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но-сосудистой системы. История развития и современное состояние сердечно-сосудистой
хирургии. Основные принципы хирургии сердца и сосудов. Хирургическая анатомия
сердца и сосудистой системы. История развития и современное состояние лучевой диагностики заболеваний сердца и сосудов
Раздел 2 История развития рентгенэндоваскулярных методов диагностики и
лечения. История развития рентгенэндоваскулярных диагностических методов. Основоположники диагностических катетеризационных и ангиографических исследований, их
работы. Современное состояние и перспективы рентгенэндоваскулярной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. История развития рентгенэндоваскулярных лечебных вмешательств. Современное состояние и перспективы развития рентгенэндоваскулярных методов лечения заболеваний сердца и сосудов.
Раздел 3 Основы рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения. Ангиокардиографическая аппаратура. Основные принципы работы. Архивация ангиографических исследований. Дозовые нагрузки при проведении рентгенэндоваскулярных исследований и вмешательств. Принципы защиты персонала и пациентов при проведении исследований. Инструментарий для проведения рентгенэндоваскулрных исследований. Контрастное вещество. Основные типы. Клиническая фармакология. Возможные осложнения
и меры их профилактики. Ангиокардиография. Принципы получения изображения. Доступы. Принципы проведения исследований. Критерии качества и адекватности исследований. Возможные осложнения, меры их профилактики. Основные виды рентгенэндоваскулярных лечебных вмешательств. Принципы выполнения. Критерии эффективности.
Возможные осложнения, меры их профилактики. Инструментарий для проведения рентгенэндоваскулярных вмешательств. Анестезиологическое обеспечение проведения ангиографических исследований в разных возрастных группах. Анестезиологическое обеспечение проведения ангиографических лечебных вмешательств в разных возрастных группах.
Раздел 4 Организационные вопросы рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения. Нормативные акты и общие вопросы организации рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения в системе МЗ РФ. Структурная характеристика
подразделений и их место в специализированных и многопрофильных ЛПУ системы МЗ
РФ. Штатное расписание врачебного и среднего медицинского персонала. Требования к
персоналу. Организация работы. Требования к помещению для отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения. Нормативы СЭС
Раздел 5 Врожденные и приобретенные пороки сердца. История развития рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ВПС. Общие вопросы рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ВПС. Основы эмбриогенеза сердца и его нарушений как
обоснование морфологических изменений при пороках. Классификация врожденных пороков сердца. Методы диагностики. Принципы и дифференциальная диагностика врожденных пороков сердца «бледного» типа с увеличенным легочным кровотоком. Врожденные пороки сердца «бледного» типа с нормальным легочным кровотоком. Врожденные
пороки сердца «синего» типа с уменьшенным легочным кровотоком. Врожденные пороки
сердца «синего» типа с увеличенным или обедненным легочным кровотоком. Аномалии и
пороки развития коронарных артерий. Аномалии формирования и внутригрудного расположения сердца. Стеноз трикуспидального клапана. Анатомия и гемодинамика порока.
Ревматический стеноз митрального клапана. Анатомия и гемодинамика порока. Ревматический стеноз аортального клапана. Анатомия и гемодинамика порока. Показания и противопоказания к проведению аортальной вальвулопластики. Стеноз трикуспидального
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клапана. Анатомия и гемодинамика порока. Показания и противопоказания к проведению
вальвулопластики трикуспидального клапана.
Раздел 6 Общие вопросы рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ИБС.
Атеросклероз Патофизиология ИБС. Хроническая стабильная ИБС. Острый коронарный
синдром. Основные методы неинвазивной диагностики ИБС. Основные принципы консервативного лечения ИБС. Этапы развития кардиохирургического лечения ИБС. Современное состояние кардиохирургии ИБС. Нормальная анатомия коронарных артерий. Варианты врожденных аномалий коронарных артерий (варианты отхождения и строения).
Ангиографическая анатомия коронарных артерий, проекции и их значимость. Методика и
техника селективной коронарографии. Показания к проведению. Критерии качества. Доступы: трансфеморальный, трансрадиальный, брахиальный, аксиллярный. Возможные
осложнения, профилактика и лечение. Чрескожные коронарные вмешательства. Краткий
исторический обзор. Методика и техника чрескожного коронарного вмешательства. Предоперационное обследование, послеоперационное ведение пациентов. Стентирование коронарных артерий. Типы эндопротезов. Стенты с лекарственным покрытием. Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение больного. Возможные осложнения при
выполнении коронарной ангиопластики. Меры профилактики, лечения. Кардиохирургическая поддержка. Стратификация риска. Новые методы визуализации и физиологической
оценки при выполнении чрескожных коронарных вмешательств, их значение и прогностическая ценность: Принципы, методы и перспективы рентгенэндоваскулярной аритмологии
Раздел 7 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение сосудистой патологии
Неинвазивные методы диагностики патологии брахиоцефальных артерий. Ангиографическая диагностика при поражении брахиоцефальных артерий Рентгенэндоваскулярные методы лечения брахиоцефальных артерий. Ангиопластика и стентирование подключичных
артерий и брахиоцефального ствола. Показания и противопоказания к выполнению рентгенэндоваскулярных вмешательств при патологии подключичных артерий и брахиоцефального ствола. Осложнения, меры их профилактики. Рентгенэндоваскулярные методы
диагностики и лечения при поражениях сонной артерии. Показания и противопоказания к
выполнению ангипластики и стентирования при патологии сонных артерий. Осложнения
и меры их профилактики. Системы защиты головного мозга, используемые при выполнении рентгенэндоваскулярных вмешательств на сонных артериях. Рентгенэндоваскулярные
вмешательства при патологии позвоночных артерий. Показания и противопоказания к выполнению рентгенэндоваскулярных вмешательств при патологии позвоночных артерий.
Осложнения и меры их профилактики. Методы диагностики вазоренальной гипертензии.
Ангиографическая диагностика при поражении почечных артерий. Рентгенэндоваскулярные методы лечения при вазоренальной гипертензии. Показания и противопоказания к
выполнению ангиопластики и стентирования при сужениях почечных артерий. Осложнения и меры их профилактики при выполнении рентгенэндовасулярной коррекции сужений
почечных артерий. Методы диагностики при поражении артерий нижних конечностей.
Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения при патологии нижних конечностей. Показания и противопоказания при выполнении ангиопластики и стентирования артерий нижних конечностей. Неинвазивная и инвазивная (ангиографическая) диагностика
аневризмы грудного и брюшного отделов аорты. Основные принципы хирургического лечения аневризмы грудного и брюшного отделов аорты. Показания, типы операций, виды
эндопротезов, результаты. Осложнения и меры их профилактики. Патология висцераль20

ных артерий. Этиология, клиника, неинвазивная и инвазивная диагностика. Рентгенэндовасулярное лечение обструктивных поражений и аневризм висцеральных артерий. Основные типы операций, показания, противопоказаний, методика и техника выполнения, результаты. Осложнения и меры профилактики. Ромбоэмболия легочной артерии. Этиология. Клиника и исходы. Диагностика ТЭЛА (неинвазивная и рентгенэндоваскулярная).
Основные принципы консервативного и хирургического лечения ТЭЛА Меры профилактики. Рентгенэндоваскулярные методы лечения в профилактике ТЭЛА. Типы кавафильтров, показания к имплантации применительно к типу и варианту патологии. Осложнения,
меры профилактики Рентгенэндоваскулярные методы лечения при ТЭЛА (селективный
лизис, тромбоэкстракция). Сужения центральных вен. Этиология (врожденные, приобретенные, ятрогенные) Методы лечения (баллонная ангиопластика, стентирование) Бронхиальные и легочные кровотечения Этиология, клиника. Диагностика бронхиальных и легочных кровотечений. Принципы консервативного и хирургического лечения. Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения, показания и противопоказания к выполнению и типы вмешательств, методика и техника, результаты. Осложнения и меры профилактики. Кровотечения при травмах и ранениях внутренних органов. Этиология, клиника.
Диагностика Принципы консервативного и хирургического лечения. Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения, показания и противопоказания к выполнению, типы вмешательств, Методика и техника, результаты. Возможные осложнения и меры их
профилактики.
Раздел 8 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение в неврологии и
нейрохирургии. Патология интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий, этиология, клиника. Основные принципы консервативной терапии, принципы нейрохирургического лечения Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения, показания и
противопоказания к выполнению и типы вмешательств Артериовнозные-венозные мальформации супра- и субтенториальной локализации. Артерио-венозные мальформации вены Галена. Рентгенэндоваскулярная диагностика. Показания к выполнению и типы рентгенэндоваскулярных вмешательств. Методика и техника, результаты. Возможные осложнения и меры их профилактики. Артерио-венозные мальформации спинного мозга Рентгенэндоваскулярная диагностика Показания к выполнению и типы рентгенэндоваскулярных вмешательств Методика и техника, результаты. Возможные осложнения и меры их
профилактики. Краниофациальные дисплазии. Рентгенэндоваскулярная диагностика. Показания к выполнению и типы рентгенэндоваскулярных вмешательств, методика и техника, результаты. Возможные осложнения и меры их профилактики. Аневризмы – истинные
и ложные – сосудов головного мозга, экстракраниального отдела ВСА. Рентгенэндовскулярных вмешательств, методика и техника, результаты. Возможные осложнения и меры
их профилактики. Прямые каротидно-кавернозные соустья. Показания к выполнению и
типы рентгенэндовсакулярных вмешательств, методика и техника, результаты. Возможные осложнения и меры их профилактики. Дуральные артерио-венозные фистулы. Показания к выполнению и типы рентгенэндоваскулярных вмешательств, методика и техника,
результаты. Возможные осложнения и меры их профилактики. Стенозирующие поражения интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий. Рентгенэндоваскулярная диагностика. Показания к выполнению и типы рентгенэндоваскулярных вмешательств, методика и техника, результаты. Возможные осложнения и меры их профилактики. Профузные носовые кровотечения. Рентгенэндоваскулярная диагностика. Показания к выполнению и типы рентгенэндоваскулярных вмешательств, методика и техника, результаты.
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Возможные осложнения и меры их профилактики. Профилактика и рентгенэндоваскулярное лечение ишемических поражений головного мозга. Рентгенэндовскулярных вмешательств, методика и техника, результаты. Возможные осложнения и меры их профилактики. Предоперационная эмболизация богато васкуляризованных опухолей. Рентгенэндоваскулярное лечение злокачественных внутримозговых опухолей – интраартериальная
химиотерапия с прорывом гемато-энцефалического барьера.
Раздел 9 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение в онкологии и гинекологии. Сосудистые мальформации. Сосудистые опухоли (гемангиомы). Этиология,
клиника. Диагностика. Принципы консервативного и хирургического лечения. Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения, показания и противопоказания к выполнению и типы вмешательств, методика и техника, результаты. Осложнения и меры профилактикиОнкологические заболевания. Роль и место рентгенэндоваскулярных методов в
диагностике и лечении опухолевых новообразований. Осложнения и меры профилактики.
Внутриартериальные вмешательства: регионарная химиоинфузия, иммунотерапия, химиоэмболизация с масляными препаратами, химиоэмболизация с микросферами, эмболизация
гемостатическая перед операцией, термоаблация, эмболизация гемастотическая перед
операцией, термоаблацией, эмболизация гемостатическая при кровотечениях, редукция
кровотока.Внутривенные вмешательства: эмболизация ветвей варикозных вен желудка,
регионарная портальная химиоинфузия, стентирование вен миомы матки. Этиология,
клиника. Диагностика. Принципы консервативного и хирургического лечения. . Рентгенэндоваскулярные методы и лечения, показания и противопоказания к выполнению и типы вмешательств, методика и техника, результаты. Осложнения и меры профилактики.
Рентгенэндоваскулярные методики в гинекологической практике.
III.
Инд.

Учебно-тематический план дисциплины «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение»
Наименование дисциплин, разделов, тем и т.д.

ЗЕТ Количество часов
Всего Ауд. Лек Пр

Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение

28

1008

468

44

424 540

Раздел
1

Общие вопросы.

2

72

18

2

14

36

Раздел
2

История развития рентгенэндоваскулярных методов
диагностики и лечения

2

72

18

2

14

36

Раздел
3

Основы рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.

2

72

36

5

18

54

Раздел
4

Организационные вопросы
рентгенэндоваскулярных
методов диагностики и ле-

2

72

36

5

18

54

Б1.Б1

СР

Форма контроля
Зачёт с
оценкой

Реферат, тестовый контроль, ситуационная задача
Реферат, тестовый контроль, ситуационная задача
Реферат, тестовый контроль, ситуационная задача
Реферат, тестовый контроль, ситуа-

Шифр компетенции
УК-1, УК-3,
ПК-1, ПК-2,
ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-9,
ПК-10, ПК11, ПК-12
УК-1, УК-3

УК-1, УК-3,

ПК-6,
ПК-7, ПК-11,
ПК-12
ПК-11, ПК-12
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чения
Раздел
5

Врожденные и приобретенные пороки сердца

4

144

72

6

72

72

Раздел
6

Общие вопросы рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ИБС

4

144

72

6

72

72

Раздел 7 Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение сосудистой патологии

4

144

72

6

72

72

Раздел 8 Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение в
неврологии и нейрохирургии.

4

144

72

6

72

72

Раздел.9 Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение в
онкологии и гинекологии.

4

144

72

6

72

72

ционная задача
Реферат, тестовый контроль, ситуационная задача
Реферат, тестовый контроль, ситуационная задача
Реферат, тестовый контроль, ситуационная задача
Реферат, тестовый контроль, ситуационная задача
Реферат, тестовый контроль, ситуационная задача

ПК-1, ПК-2,
ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8,
ПК-9
ПК-1, ПК-2,
ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8,
ПК-9
ПК-1, ПК-2,
ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8,
ПК-9
ПК-1, ПК-2,
ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8,
ПК-9
ПК-1, ПК-2,
ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8,
ПК-9

IV. Оценочные средства для контроля качества подготовки по дисциплине «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение»
4.1. Формы контроля и критерии оценивания
- текущий контроль проводится по итогам освоения каждой темы раздела учебнотематического плана в виде защиты реферата, или устного собеседования, или решения
задачи.
- промежуточный контроль знаний и умений ординаторов проводится в форме
зачёта после освоения дисциплины.
Обучающимся ординаторам предлагается дать ответы на 50 заданий в тестовой
форме, по завершённым разделам учебно-тематического плана, и билет, включающий три
контрольных вопроса и задачу.
Критерии оценки результатов контроля:
Результаты тестирования оцениваются по пятибалльной системе:
«Отлично» - 91-100% правильных ответов;
«Хорошо» - 81-90% правильных ответов;
«Удовлетворительно» - 71-80% правильных ответов;
«Неудовлетворительно» - 70% и менее правильных ответов.
Результаты собеседования оцениваются:

«Зачтено» – клинический ординатор подробно отвечает на теоретические вопросы, решает предложенную ситуационную задачу.

«Не зачтено» – не владеет теоретическим материалом и допускает грубые
ошибки, не решает предложенную ситуационную задачу.
Ординатор считается аттестованным при наличии положительной оценки на вариант те-
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стового задания (50 вопросов) и оценки «зачтено» за собеседование.
Шкала оценивания результатов промежуточного контроля представлена в Приложении № 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине «Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение».
4.2. Примерные задания
4.2.1. Примерные задания для текущего контроля

тика.

ка.

Примерные темы рефератов
1. Современные представления об атеросклерозе.
2. ОИМ – классификация, этиология, клиника, диагностика.
3. Тактика лечения острого инфаркта миокарда с подъемом ST.
4. Тактика лечения острого инфаркта миокарда без подъемом ST.
5. Виды инструментария для диагностических рентгенэноваскулярных процедур.
6. Виды инструментария для лечебных рентгенэноваскулярных процедур.
7. Классификация и тактика лечения нестабильной стенокардии.
8. Виды доступов при рентгенэндоваскулярных вмешательствах.
9. Виды контрастных веществ, их применение, возможные осложнения и их профилак10.Принципы работы ангиографического аппарата.
11.Методика проведения коронарографии.
12.Методика проведения баллонной ангиопластики.
13.Методика проведения стентирования.
14.Гемодинамическая поддержка при рентгенэндоваскулярных процедурах.
15.Принципы рентгенбезопасности а ренгенхирургическом кабинете.
Примеры вопросов для собеседования:
1. Методы неинвазивной диагностики ИБС.
2. Варианты врожденных аномалий коронарных артерий.
3. Критерии качества селективной коронарографии.
4. Виды доступов при рентгенэндоваскулярных вмешательствах.
5. Виды контрастных веществ, их применение, возможные осложнения и их профилакти
6. Принципы работы ангиографического аппарата.
7. Методика проведения коронарографии.
8. Методика проведения баллонной ангиопластики.
9. Методика проведения стентирования.
10.Гемодинамическая поддержка при рентгенэндоваскулярных процедурах.
11.Принципы рентгенбезопасности в ренгенхирургическом кабинете.
4.2.2. Примерные задания для промежуточного контроля

1

Примеры тестовых заданий
Выберите один правильный ответ
К ионным контрастным препаратам относится
визипак
24

омнипак
ультравист
* гексабрикс
йопамиро
2

Нормальное строение Виллизиева круга встречается в
* 25-50%
10-20%
5-10%
90-100%
75-85%

3

Топография венозной система головы и шеи
* Не вполне соответствует артериальной
Полностью отлична от артериальной
Полностью соответствует артериальной
Нет данных
Зависит только от индивидуальной анатомии

4

К непарным синусам не относится:
Затылочный
Прямой
Верхний сагиттальный
* Поперечный
Нижний сагиттальный

5

Венозными коллекторами головы являются
* Синусы
Диплоические вены
Эмиссарные вены
Вены свода черепа
Ничто из перечисленного

6

К притокам наружной яремной вены не относится:
Передняя яремная вена
Надлопаточная вена
Поперечные вены шеи
* Внутренняя яремная вена
Ни одна из перечисленных

7

Внутренняя яремная вена начинается от
* Сигмовидного синуса
Пещеристого синуса
Поперечного синуса
Прямого синуса
Ни одного из перечисленных

8

Плечеголовная вена располагается
25

Справа
Слева
* С обеих сторон
Не существует
Зависит только от индивидуальной анатомии
9

Брахиоцефальный ствол отходит от аорты
* Справа
Слева
С обеих сторон
Не существует
Зависит от индивидуальной анатомии

10

В норме дуга аорты формирует
* Три ветви
Две ветви
Четыре ветви
Пять ветвей
Шесть ветвей

11

Отдельным стволом от аорты отходит
Правая общая сонная артерия
* Левая общая сонная артерия
Правая позвоночная артерия
Левая позвоночная артерия
Все перечисленные

12

Количество синусов аорты равно
2
* 3
4
5
6

13

К ветвям брюшного отдела аорты не относятся
A. renalis
A. mesenterica suoerior
Tr. coeliacus
* A. vertebralis
Все относятся

14

Добавочная почечная артерия является
Крайне редкой аномалией
* Часто встречающимся вариантом развития
Казуистической аномалией
Нормой
Нет данных

15

Верхня брыжжеечная артерия анастомозирует с
* Нижней брыжжеечной артерией
26

Почечной артерией
Селезеночной артерией
Всеми перечисленными
Ни одной из перечисленных
16

Количество аркад тонкокишечных артерий чаще составляет
1-2
* 3-5
7-8
10-15

17

К ветвям чревного ствола не относится
A. lienalis
A. hepatica communis
A. gastrica sinistra
* A. renalis
Все относятся

18

Наибольший диаметр из артерий чревного ствола чаще имеет
* A. lienalis
A. hepatica communis
A. gastrica sinistra
Все имеют одинаковый диаметр
Зависит только от индивидуальной анатомии

19

Наиболее частым источником собственных сосудов легких является
Грудной отдел аорты
Внутренняя грудная артерия
* Правая межреберная артерия
Левая подключичная артерия
Все одинаково часто

20

Наибольшие компенсаторные возможности коллатеральное кровоснабжение
спинного мозга имеет при
Магистральном типе кровоснабжения
* Рассыпном типе кровоснабжения
Одинаково при обоих
Зависит от индивидуальных особенностей
Нет данных

Примеры ситуационных задач
Задача 1.
Женщина, 70 лет. Диагноз: ИБС. Стенокардия напряжения III функционального класса.
Вопрос. Какое исследование необходимо выполнить, для выбора дальнейшей тактики лечения?
Задача 2. Мужчина, 70 лет. Диагноз: стенокардия напряжения III функционального класса. По результатам коронарографии: трёхсосудистое поражение коронарного русла с вовлечением ствола левой коронарной артерии, Syntax-score 38 баллов. Какова дальнейшая
тактика ведения?
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5. Мужчина, 70 лет. Диагноз: стенокардия напряжения III функционального класса. По
результатам коронарографии: стеноз тела ствола левой коронарной артерии 75%, умеренные диффузные изменения остальных коронарных артерий. Syntax-score менее 23 баллов.
Вопрос. Какой основной метод лечения следует рекомендовать?
Пример формирования билета для промежуточной аттестации
Билет №1
1. Проекции для оценки левой коронарной артерии.
2. Методы лечения кардиогенного шока
3. Ситуационная задача:
Женщина, 70 лет. Диагноз: ИБС. Стенокардия напряжения II функционального класса.
Нагрузочная проба не информативна. По результатам коронарографии и внутрисосудистого ультразвукового исследования: протяжённый стеноз проксимального сегмента передней межжелудочковой артерии около 50%.
Вопрос. Какой дополнительный внутрисосудистый метод исследования следует применить, чтобы выбрать оптимальную тактику лечения?
Билет №2
1. Виды аневризмы аорты
2. Что подразумевает «простая техника» бифуркационного стентирования.
3. Ситуационная задача:
Женщина, 70 лет. Диагноз: ИБС. Стенокардия напряжения III функционального класса.
Фон: сахарный диабет II типа в стадии компенсации. Без сопутствующих хронических заболеваний. По результатам коронарографии: протяжённый стеноз проксимального сегмента передней межжелудочковой артерии до 90%, Syntax-score менее 23 баллов.
Вопрос. Какой основной метод лечения ИБС следует рекомендовать?
4.2.3. Виды и задания по самостоятельной работе ординатора (примеры).
1.
2.
3.
4.
5.

Подготовка доклада на конференцию (реферативную, клиническую);
Учебно-исследовательская работа по научной тематике кафедры;
Подготовка письменных аналитических работ;
Подготовка и защита рефератов;
Подготовка литературных обзоров;

Контрольно-измерительные материалы для контроля качества подготовки (текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины и задания для самостоятельной работы) представлены в Приложение № 1 «Фонд оценочных
средств по дисциплине «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение».
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
«Рентгенэндоваскулярныедиагностика и лечение».
Основная литература:
1. Королюк, И. П. Лучевая диагностика [Текст] : [учеб. для вузов] / И. П. Королюк,
Л. Д. Линденбратен. – 3-е изд., перераб и доп. – Москва : БИНОМ, 2015. – 492 с. : ил. –
(Учебная литература для студентов медицинских вузов).
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2. Лучевая диагностика [Текст] : [учеб. для мед. вузов]. Т. 1 / [Р. М. Акиев, А. Г.
Атаев, С. С. Багненко и др.] ; под ред. Г. Е. Труфанова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011.
– 416 с. : [16] л. ил., ил. – Авт. указ. на с. 3. – Загл. 2 т. : Лучевая терапия.
3. Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : [учеб. для высш. проф. образования]
/ [Г. Е. Труфанов и др.] ; под ред. Г. Е. Труфанова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 496
с. : ил. – URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
4. Прокоп, М. Спиральная и многослойная компьютерная томография [Текст] :
[учеб. пособие для послевуз. образования врачей] : в 2 т. / М. Прокоп, М. Галански ; [пер.
с англ. Ш. Ш. Шотемор ; пер с англ. под общ. ред. А. В. Зубарева, Ш. Ш. Шотемора]. - 3-е
изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2011. - Пер. изд.: Spiral and Mulyislice Computer
Tomography of the Body / M. Prokop, M. Galanski (Stuttgart, New York : Thieme). Т. 1. - 2011.
5. Прокоп, М. Спиральная и многослойная компьютерная томография [Текст] :
[учеб. пособие для послевуз. образования врачей] : в 2 т. / М. Прокоп, М. Галански ; [пер с
англ. : Ш. Ш. Шотемор ; под общ. ред. А. В. Зубарева, Ш. Ш. Шотемора]. - 3-е изд. Москва : МЕДпресс-информ, 2011. - Пер. изд.: Spiral and Mulyislice Computer Tomography
of the Body / M. Prokop, M. Galanski (Stuttgart, New York : Thieme). Т. 2. - 2011.
6. Ланге, С. Лучевая диагностика заболеваний органов грудной клетки [Текст] : руководство : атлас : 1118 ил., 35 табл. / С. Ланге, Д. Уолш ; пер с англ. под ред. С. К. Тернового, А. И. Шехтера. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
7. Лучевая диагностика в педиатрии [Электронный ресурс] : [нац. рук.] / [Алексахина Т. Ю. и др.] ; гл. ред. : А. Ю. Васильев. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 361 с. - URL
: http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
8. Труфанов Г. Е. Лучевая терапия [Текст] : [учеб. для мед. вузов]. Т. 2 / Г. Е. Труфанов, М. А. Асатурян, Г. М. Жаринов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 187 с. : [3] л. Ил.,
ил. – Библиогр. : с. 186-187. – Загл. 1 т. : Лучевая диагностика.
9. Лучевая терапия [Электронный ресурс] : [учеб. для высш. проф. Образования] /
[Г. Е. Труфанов, М. А. Асатурян, Г. М. Жариков, В. Н. Малаховский] ; под ред. Г. Е. Труфанова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 208 с. : ил. – URL : http://marc.rsmu.ru:8020/
marcweb2/Default.asp.
10. Уэстбрук К. Магнитно-резонансная томография [Электронный ресурс] : справочник : пер. с англ. / К. Уэстбрук.–2-е изд. (эл.). – Москва : БИНОМ. Лаб. знаний, 2015.–
451 с. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
11. Национальное руководство по радионуклидной
диагностике [Текст] / [Ю. Б.
Лишманов. В. И. Чернов. А. А. Балабанова и др.] ; под ред. Ю. Б. Лишманова, В. И. Черных. - Томск : STT, 2010. - 686 с.
12. Белов, Ю. В. Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники [Текст]. - М. : МИА, 2011.
13. Белов, Ю. В. Искусство коронарной хирургии : для целеустремленных / Ю. В.
Белов. - М. : МИА, 2009.
14. Стентирование венечных артерий при остром инфаркте миокарда - современное
состояние вопроса / Л. А. Бокерия, Б. Г. Алекян, Ю. И. Бузишвили и др. - М. : Медицина,
2007.
15. Сосудистая хирургия по Хаймовичу [Электронный ресурс] : [руководство : в 2
т.] Т. 1 / под ред. Э. Ашера ; пер. с англ. под ред. А. В. Покровского. – Москва : БИНОМ.
Лаб. знаний, 2012. – 534 с. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
16. Сосудистая хирургия по Хаймовичу [Электронный ресурс] : [руководство : в 2
т.] : Т. 2 / под ред. Э. Ашера ; пер. с англ. под ред. А. В. Покровского. – Москва : БИНОМ.
Лаб. знаний, 2010. – 644 с. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
Дополнительная литература:
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1. Основы лучевой диагностики и терапии [Электронный ресурс] : [нац. рук.] /
[Абдураимов А. Б. и др.] ; гл. ред. сер. и тома С. К. Терновой. – Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2013. – 996 с. : ил. – URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
2. Терновой, С. К. Лучевая диагностика и терапия : [учебник для вузов] / С. К. Терновой, В. Е. Синицын. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 300 с.
3. Васильев, А. Ю. Лучевая диагностика [Текст] : [учеб. для педиатр. вузов и фак.] /
А. Ю. Васильев, Е. Б. Ольхова. - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.
4. Ма, О. Дж. Ультразвуковое исследование в неотложной медицине [Электронный
ресурс] / О. Дж. Ма, Дж. Р. Матиэр, М. Блэйвес. – 2-е изд. (эл.). – Москва : БИНОМ. Лаб.
знаний,
2013.
–
560
с.
–
(Неотложная
медицина).
URL
:
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
5. Морозов, С. П. Мультиспиральная компьютерная томография : [учебное пособие для системы послевуз. проф. образования врачей] / С. П. Морозов, И. Ю. Насникова,
В. Е. Синицын ; под ред. С. К. Тернового. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 108 с. : [8] л. ил. :
ил. - (Библиотека врача-специалиста) (Лучевая диагностика).
6. Рентгеновская компьютерная томография : руководство для врачей : [учебное
пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей] / под ред.
Г. Е. Труфанова, С. Д. Рудя ; [К. Н. Алексеев, А. Г. Атаев, М. А. Аш-Шавах и др. ; Военномедицинская академия ; Кафедра рентгенологии и радиологии]. - Санкт-Петербург : ФОЛИАНТ, 2008. - 1195 с
7. Синицын, В. Е. Магнитно-резонансная томография [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для системы послевуз. проф. образования врачей / В. Е. Синицын, Д. В. Устюжанин. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 204 с. : ил. – URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
8. Уэстбрук К. Магнитно-резонансная томография [Электронный ресурс] : практ.
рук. : пер. с англ. / К. Уэстбрук, Р. К. Каут, Дж. Тэлбот. – 2-е изд. (эл.). – Москва : БИНОМ. Лаб. знаний, 2013. – 449 с. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
9. Стрэнг, Д. Г. Секреты компьютерной томографии [Текст] : Грудная клетка. Живот. Таз / Д. Г. Стрэнг, В. Догра ; пер. с англ. [И. В. Фолитар] ; под ред. И. И. Семенова. Москва : БИНОМ : Диалект, 2015.
10. Компьютерная томография в неотложной медицине [Электронный ресурс] / под
ред. С. Мирсадре [и др.] ; пер. с англ. О. В. Усковой, О. А. Эттингер. – 2-е изд. (эл.). –
Москва : БИНОМ. Лаб. знаний, 2012. – (Неотложная медицина). - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
11. Ройтберг, Г. Е. Внутренние болезни [Текст] : лаб. и инструмент. диагностика :
[учебное пособие для системы послевуз. образования врачей] / Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : МЕДпресс-информ, 2011. - 780 с.
12. Болезни сердца по Браунвальду [Электронный ресурс] : рук. по сердеч.сосудист. медицине : пер. с англ. : в 4 т. Т. 1 / под ред. П. Либби [и др.]. – Москва : Логосфера, 2010. – 624 с. - URL : http://books-up.ru.
13. Болезни сердца по Браунвальду [Электронный ресурс] : рук. по сердеч.сосудист. медицине : пер. с англ. : в 4 т. Т. 2 / под ред. П. Либби [и др.]. – Москва : Логосфера, 2012. – 596 с. - URL : http://books-up.ru.
14. Болезни сердца по Браунвальду [Электронный ресурс] : рук. по сердеч.сосудист. медицине : пер. с англ. : в 4 т. Т. 3 / под ред. П. Либби [и др.]. – Москва : Логосфера, 2013. – 596 с. - URL : http://books-up.ru.
15. Болезни сердца по Браунвальду [Электронный ресурс] : рук. по сердеч.сосудист. медицине : пер. с англ. : в 4 т. Т. 4 / под ред. П. Либби [и др.]. – Москва : Логосфера, 2015. – 808 с. - URL : http://books-up.ru.
16. Голдбергер, А. Л. Клиническая электрокардиография [Текст] : нагляд. подход /
А. Л. Голдбергер ; [пер. с англ. Ю. В. Фурменковой] ; под ред. А. В. Струтынского. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 328 с. : ил. + Прил. - Прил. : Линейка электрокардио-
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графическая ; Карточки дифференциальной диагностики электрокардиограмм (9 карт.). Пер. изд.: Clinical Electrocardiography : A Simplified approach / A. L. Goldenberg. 7th ed.
(Elsevier).
17. Электрокардиографические методы выявления факторов риска жизнеопасных
аритмий и внезапной сердечной смерти при ИБС. Данные доказательной медицины :
учебное пособие для системы послевуз. проф. образования / В. В. Попов, А. Э. Радзевич,
М. Ю. Князева, Н. П. Копица ; под ред. А. Э. Радзевича ; Московский государственный
медико-стоматологический университет Росздрава. - Москва : МГМСУ, 2007. - 180 с.
18. Сарибекян, А. С. Хирургическое лечение геморрагического инсульта методом
пункционной аспирации и локального фибринолиза [Текст] / А. С. Сарибекян. - Москва :
Летопись, 2009. - 287 с.
19. Микрохирургия аневризм головного мозга [Текст] / [А. Г. Винокуров, П. Г. Генов, И. М. Годков и др.] ; под ред. В. В. Крылова. - Москва : ИП "Т. А. Алексеева", 2011. 535 с.
20. Малоинвазивные симптоматические операции у больных раком пищевода
[Текст] / М. Д. Ханевич, Г. М. Манихас, Н. А. Карачева и др. - Санкт-Петербург : Аграф
+, 2009.
21. Диагностика и лечение острого панкреатита [Текст] / А. С. Ермолов, П. А. Иванов, Д. А. Благовестнов и др. - Москва : Видар-М, 2013. - 382 с.
22. Консервативное лечение первичного и метастатического рака печени [Текст] /
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